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ПРОТОКОЛ № 01 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по 
извещению №281117/0320369/02 

город Новочебоксарск                                                    10.01.2018 

1. Конкурсная комиссия НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО “ТЕХНОПАРК 
“ИНТЕГРАЛ” провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе в 10:00 10.01.2018 года по адресу: город Новочебоксарск Чувашская 
Республика, Новочебоксарск, ул 10 Пятилетки, д.1. 

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, 
в следующем составе: 

Председатель комиссии 
1. Степанова Ирина Ивановна 

 

Секретарь 
2. Ефремова Ольга Витальевна 

 

Член комиссии 
3. Ильин Павел Евгеньевич 

 

Член комиссии 
4. Пленская Татьяна Порфирьевна 

 

Член комиссии 
5. Поздеева Марина Алексеевна 

 

Член комиссии 
6. Семенов Андрей Анатольевич 

 

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 29.11.2017. 

Лот № 1 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом 1, на частично огороженной территории, общей площадью 15,3 
кв.м. Целевое назначение: использование под офис 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 
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4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 1 признается несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок. 

Лот № 2 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом 1, на частично огороженной территории., общей площадью 33 
кв.м. Целевое назначение: использование под офис 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 
№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 01 Суворов Александр Юрьевич 1. Заявка на участие в конкурсе, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 2. Опись 
документов, представленных на 
конкурс на право заключения 
договора аренды 
государственного имущества, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 3. Анкета 
участника конкурса, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 4. Заявление 
об отсутствии решения о 
ликвидации, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 5. Копия 
уведомления о государственной 
регистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 6. Копия 
свидетельства о постановке на 
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№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 

учет физического лица в 
налоговом органе на 
территории РФ, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 7. 
Уведомление от 28.12.2017 г. о 
совершении крупной сделки, 
заверенное подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 8. Выписка, 
полученная из ФНС России в 
виде электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью от 
27.12.2017 г. 9. Бизнес- план на 
18 листах. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 2 признается несостоявшимся ввиду наличия одной заявки. 

Лот № 3 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом 1, на частично огороженной территории., общей площадью 11,3 
кв.м. Целевое назначение: использование под офис 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 3 признается несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок. 

Лот № 4 
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4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом 1, на частично огороженной территории., общей площадью 11,6 
кв.м. Целевое назначение: использование под офис 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 4 признается несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок. 

Лот № 5 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом 1, на частично огороженной территории., общей площадью 17,8 
кв.м. Целевое назначение: использование под офис 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 5 признается несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок. 

Лот № 6 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом.1 на частично огороженной территории, общей площадью 20,5 
кв.м. Целевое назначение: использование под офис 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 
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4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 
№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 02 Суворов Александр Юрьевич 1. Заявка на участие в конкурсе, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 2. Опись 
документов, представленных на 
конкурс на право заключения 
договора аренды 
государственного имущества, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 3. Анкета 
участника конкурса, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 4. Заявление 
об отсутствии решения о 
ликвидации, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 5. Копия 
уведомления о государственной 
регистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 6. Копия 
свидетельства о постановке на 
учет физического лица в 
налоговом органе на 
территории РФ, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 7. 
Уведомление от 28.12.2017 г. о 
совершении крупной сделки, 
заверенное подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 8. Выписка, 
полученная из ФНС России в 
виде электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью от 
27.12.2017 г. 9. Бизнес- план на 
18 листах. 
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4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 6 признается несостоявшимся ввиду наличия одной заявки 

Лот № 7 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом.1 на частично огороженной территории, общей площадью 22,4 
кв.м. Целевое назначение: для использования под офис 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 
№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 03 Суворов Александр Юрьевич 1. Заявка на участие в конкурсе, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 2. Опись 
документов, представленных на 
конкурс на право заключения 
договора аренды 
государственного имущества, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 3. Анкета 
участника конкурса, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 4. Заявление 
об отсутствии решения о 
ликвидации, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 5. Копия 
уведомления о государственной 
регистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 6. Копия 
свидетельства о постановке на 
учет физического лица в 
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№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 

налоговом органе на 
территории РФ, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 7. 
Уведомление от 28.12.2017 г. о 
совершении крупной сделки, 
заверенное подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 8. Выписка, 
полученная из ФНС России в 
виде электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью от 
27.12.2017 г. 9. Бизнес- план на 
18 листах. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 7 признается несостоявшимся ввиду наличия одной заявки. 

Лот № 8 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом.1 на частично огороженной территории, общей площадью 23,8 
кв.м. Целевое назначение: для использования под офис 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 8 признается несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок. 

Лот № 9 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
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находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом.1 на частично огороженной территории, общей площадью 18,8 
кв.м. Целевое назначение: для использования под офис 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 9 признается несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок. 

Лот № 10 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом.1 на частично огороженной территории, общей площадью 10,3 
кв.м. Целевое назначение: для использования под офис 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 10 признается несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок. 

Лот № 11 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом.1 на частично огороженной территории, общей площадью 10,7 
кв.м. Целевое назначение: для использования под офис 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 
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№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 04 Суворов Александр Юрьевич 1. Заявка на участие в конкурсе, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 2. Опись 
документов, представленных на 
конкурс на право заключения 
договора аренды 
государственного имущества, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 3. Анкета 
участника конкурса, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 4. Заявление 
об отсутствии решения о 
ликвидации, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 5. Копия 
уведомления о государственной 
регистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 6. Копия 
свидетельства о постановке на 
учет физического лица в 
налоговом органе на 
территории РФ, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 7. 
Уведомление от 28.12.2017 г. о 
совершении крупной сделки, 
заверенное подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 8. Выписка, 
полученная из ФНС России в 
виде электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью от 
27.12.2017 г. 9. Бизнес- план на 
18 листах. 
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4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 11 признается несостоявшимся ввиду наличия одной заявки. 

Лот № 12 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом.1 на частично огороженной территории, общей площадью 223,7 
кв.м. Целевое назначение: для использования под офис 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 12 признается несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок. 

Лот № 13 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом.1 на частично огороженной территории, общей площадью 72,5 
кв.м. Целевое назначение: для использования под склад 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 
№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 06 Суворов Александр Юрьевич 1. Заявка на участие в конкурсе, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 2. Опись 
документов, представленных на 
конкурс на право заключения 
договора аренды 
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№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 

государственного имущества, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 3. Анкета 
участника конкурса, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 4. Заявление 
об отсутствии решения о 
ликвидации, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 5. Копия 
уведомления о государственной 
регистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 6. Копия 
свидетельства о постановке на 
учет физического лица в 
налоговом органе на 
территории РФ, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 7. 
Уведомление от 28.12.2017 г. о 
совершении крупной сделки, 
заверенное подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 8. Выписка, 
полученная из ФНС России в 
виде электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью от 
27.12.2017 г. 9. Бизнес- план на 
18 листах. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 13 признается несостоявшимся ввиду наличия одной заявки. 

Лот № 14 
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4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом.1 на частично огороженной территории, общей площадью 72,3 
кв.м. Целевое назначение: для использования под склад 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 
№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 07 Суворов Александр Юрьевич 1. Заявка на участие в конкурсе, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 2. Опись 
документов, представленных на 
конкурс на право заключения 
договора аренды 
государственного имущества, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 3. Анкета 
участника конкурса, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 4. Заявление 
об отсутствии решения о 
ликвидации, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 5. Копия 
уведомления о государственной 
регистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 6. Копия 
свидетельства о постановке на 
учет физического лица в 
налоговом органе на 
территории РФ, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 7. 
Уведомление от 28.12.2017 г. о 
совершении крупной сделки, 
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№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 

заверенное подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 8. Выписка, 
полученная из ФНС России в 
виде электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью от 
27.12.2017 г. 9. Бизнес- план на 
18 листах. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 14 признается несостоявшимся ввиду наличия одной заявки. 

Лот № 15 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом.1 на частично огороженной территории, общей площадью 74 
кв.м. Целевое назначение: для использования под склад 

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 15 признается несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок. 

Лот № 16 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Чувашская Республика - Респ, Новочебоксарск г, 10 Пятилетки ул, 
Чувашская Республика, окраина г.Новочебоксарск, Восточный район, ул. 10 
Пятилетки, дом.1 на частично огороженной территории, общей площадью 75,3 
кв.м. Целевое назначение: для использования под склад 
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4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 
№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 

1. 05 Мудрецов Андрей Валерьевич 1. Заявка на участие в конкурсе, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 2. Опись 
документов, представленных на 
конкурс на право заключения 
договора аренды 
государственного имущества, 
заверенная подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 3. Анкета 
участника конкурса, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 4. Заявление 
об отсутствии решения о 
ликвидации, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 5. Копия 
свидетельства о 
государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального 
предпринимателя, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 6. Копия 
свидетельства о постановке на 
учет физического лица в 
налоговом органе на 
территории РФ, заверенная 
подписью и печатью 
индивидуального 
предпринимателя. 7. 
Уведомление от 29.12.2017 г. о 
совершении крупной сделки, 
заверенное подписью и 
печатью индивидуального 
предпринимателя. 8. Выписка, 
полученная из ФНС России в 
виде электронного документа, 
подписанного усиленной 
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№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для 

юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Наличие документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 

квалифицированной 
электронной подписью от 
20.12.2017 г. 9. Бизнес- план на 
16 листах. 

4.3. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных 
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67, и пунктом 6.5 Конкурсной документации 
Конкурс на право заключения договора аренды государственного имущества по 
лоту № 16 признается несостоявшимся ввиду наличия одной заявки. 

Председатель комиссии 

1. Степанова Ирина Ивановна   
  (подпись) 

Секретарь 

2. Ефремова Ольга Витальевна   
  (подпись) 

Член комиссии 

3. Ильин Павел Евгеньевич   
  (подпись) 

Член комиссии 

4. Пленская Татьяна Порфирьевна   
  (подпись) 

Член комиссии 

5. Поздеева Марина Алексеевна   
  (подпись) 

Член комиссии 

6. Семенов Андрей Анатольевич   
  (подпись) 

 


